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Камерун 
 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных 
документах Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам 
человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных 
УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом 
по правам человека.  Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками.  Доклад был подготовлен с учетом того, что периодичность обзора для первого 
цикла составляет четыре года.  В отсутствие новой информации учитывались самые 
последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели.  Поскольку 
настоящий документ представляет собой только подборку информации, содержащейся 
в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 
Основные универсальные 
договоры по правам 

человека2 

Дата ратификации, 

присоединения или 

правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 

договорных 
органов 

МКЛРД 24 июня 1971 года Нет Индивидуальные жалобы (ст. 14):  Да 

МПЭСКП 27 июня 1984 года Нет -  

МПГПП 27 июня 1984 года Нет Межгосударственные жалобы (ст. 41):  Нет 

МПГПП-ФП1 27 июня 1984 года Нет Да 

КЛДЖ 23 августа 1994 года Нет -  

КЛДЖ-ФП 7 января 2005 года Нет Процедура расследования (ст. 8 и 9):  Да 

КПП 19 декабря 1986 года Нет 
Межгосударственные жалобы (ст. 21):  Да 

Индивидуальные жалобы (ст. 22):  Да 
Процедура расследования (ст. 20):  Да 

КПР 11 января 1993 года Нет -  

Основные договоры, участником которых Камерун не является:  МПГПП-ФП2, ФП-КПП, КПР-ФП-ВК 
(только подписан, 2001 год), КПР-ФП-ТД (только подписан, 2001 год), МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП, КНИ 
(только подписана, 2007 год). 

 

 
Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 

Палермский протокол 3 Да 

Беженцы и апатриды4 Да, за исключением Конвенций 1954 
и 1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним5 

Да, за исключением Дополнительного 
протокола III 

Основные конвенции МОТ6 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет 

 
1. В 2001 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Камерун ратифицировать и 
осуществлять КПР-ФП-ВК и КРП-ФП-ТД7.  В 2003 году Комитет против пыток (КПП) 
рекомендовал Камеруну ратифицировать ФП-КПП8. 
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В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. В 2001 году, отмечая начавшийся в Камеруне процесс согласования существующего 
законодательства с положениями Конвенции, КПР заявил, что он по-прежнему 
испытывает озабоченность в связи с тем, что внутреннее законодательство, включая 
обычное право, носит весьма разрозненный характер и частично не отвечает 
предъявляемым требованиям, устарело и не соответствует положениям Конвенции, а 
также в связи с тем, что по-прежнему существуют обычаи и традиции, препятствующие 
осуществлению в полной мере детьми своих прав9. 
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

3. В 2006 году Международный координационный комитет предоставил Национальной 
комиссии по правам человека и свободам (НКПЧС) Камеруна статус "Б"10.  В 2003 году 
КПП с удовлетворением принял к сведению предложенную реорганизацию НКПЧС с 
целью сделать ее более независимой от исполнительной власти и поднять ее значение.  
Он рекомендовал камерунским властям реформировать НКПЧС с целью обеспечения 
соответствия Парижским принципам11.  В 2008 году Комитет экспертов МОТ принял к 
сведению создание НКПЧС и Национальной консультативной комиссии по трудовым 
вопросам (НККТ).  Комитет просил правительство регулярно информировать его о 
деятельности, запланированной или осуществляемой НКПЧС и НККТ с целью содействия 
осуществлению принципа равных возможностей и равного обращения в сфере труда и 
занятий в соответствии с положениями Конвенции о дискриминации в области труда и 
занятий (№ 111)12. 
 

D. Меры политики 
 

4. В 2008 году Комитет экспертов Международной организации труда (МОТ) высказал 
свои замечания относительно отсутствия национальной политики, направленной на 
содействие обеспечению равных возможностей и равного обращения в сфере труда и 
занятий.  Комитет рекомендовал правительству разработать политику, 
предусматривающую принятие и осуществление конкретных профилактических мер, 
таких, как программы просвещения и повышения осведомленности, призванных 
содействовать равенству в сфере труда и занятий с учетом всех семи оснований, 
перечисленных в Конвенции МОТ № 11113. 
 
5. УВКПЧ приняло к сведению информацию правительства о том, что 10 ноября 
2006 года был создан Комитет по разработке и осуществлению Плана действий по 
осуществлению прав человека, цель которого заключается в интеграции изучения прав 
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человека в программы начальных школ.  План действий на 2007-2008 годы 
предусматривает эффективное преподавание предмета "Права человека" в начальных 
школах начиная с 2008/09 учебного года14.  В докладе ПРООН 2004 года отмечается, что 
программы подготовки преподавателей по правам человека включают курсы по таким 
вопросам, как терпимость и международное взаимопонимание.  В рамках начального и 
среднего образования стало обязательным изучение таких предметов, как этика и 
гражданское право15. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 

орган16 

Последний 

представленный 

и рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 

последующих 
мерах 

Положение с представлением 

докладов 

КЛРД 

1997 год Март 1998 года - Пятнадцатый-девятнадцатый доклады, 
подлежавшие представлению в период 

с 2000 года по 2008 год, были 
представлены в ноябре 2008 года 

КЭСКП 

1997 год Декабрь 1999 года - Второй и третий доклады, 
подлежавшие представлению 

соответственно в 2001 и 2003 году, 
были представлены в ноябре 2008 года 

КПЧ 
1997 год Ноябрь 1999 года - Четвертый доклад, подлежавший 

представлению в 2003 году, был 
представлен в ноябре 2008 года 

КЛДЖ 
1999 год Июнь 2000 года - Третий доклад был представлен в 

2007 году и намечен к рассмотрению 
в 2009 году 

КПП 
2002 год Ноябрь 2003 года - Четвертый доклад, подлежавший 

представлению в 2004 году, был 
представлен в ноябре 2008 года 

КПР 
2000 год Октябрь 2001 года - Второй доклад намечен к 

рассмотрению в 2009 году 

 
6. Комитет по правам человека (КПЧ) принял Соображения по пяти индивидуальным 
сообщениям, в которых устанавливается ответственность государственных чиновников и 
отмечаются, в частности, нарушения права на жизнь, свободы выражения своего мнения, 
свободы от пыток, а также такие нарушения, как произвольные аресты и содержание под 
стражей.  Во всех случаях Комитет по правам человека просил Камерун предоставить 
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жертвам эффективное средство правовой защиты.  Камерун прислал ответ с указанием 
принятых мер по одному делу, который Комитет в своем ежегодном докладе 
охарактеризовал как удовлетворительный17.  До настоящего времени Камерун не прислал 
Комитету ответа по четырем другим делам. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады 
о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о пытках в 1999 году18 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

- 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение (запрошено в 2008 году) 

Содействие/сотрудничество 
в ходе миссий 

Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил 
признательность правительству за приглашение и всестороннее 
сотрудничество с ним в ходе поездки19. 

Последующие меры в связи 
с поездками 

- 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

За рассматриваемый период было направлено в общей сложности 
14 сообщений.  В дополнение к конкретным группам эти сообщения 
касались 14 отдельных лиц, включая 3 женщин.  За рассматриваемый 
период правительство ответило на пять сообщений, т.е. на 
35% направленных сообщений. 

Ответы на тематические 
вопросники20 

Камерун в установленные сроки не ответил ни на один из 
13 вопросников, направленных мандатариям специальных процедур за 
рассматриваемый период21. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

7. В 2001 году в соответствии с резолюцией 54/55 А в Центральной Африке был создан 
Субрегиональный центр Организации Объединенных Наций по правам человека и 
демократии в целях укрепления безопасности, усиления стабильности и ускорения 
развития в Центральной Африке посредством содействия уважению прав человека и 
демократии22.  Этот Центр, действующий под эгидой УВКПЧ, расположен в Яунде и 
функционирует как региональный документационный и учебный механизм, а также 
механизм, обеспечивающий платформу для работы УВКПЧ с Камеруном и другими 
странами этого региона23.  В своей резолюции 62/221 Генеральная Ассамблея с 
удовлетворением отметила поддержку, которую оказала созданию Центра страна 
пребывания. 
 
8. В сотрудничестве с организациями гражданского общества Центр объявил 27 января 
2005 года о начале осуществления программы Организации Объединенных Наций по 
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распространению в полицейских участках в Камеруне текста Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания24.  В ноябре 2005 года министр юстиции Камеруна в сотрудничестве с Центром, 
Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Международным 
комитетом Красного Креста организовал проведение в Дуале, Камерун, субрегионального 
семинара по правам человека в тюрьмах в Центральной Африке25.  Центр и ПРООН 
оказали министерству юстиции помощь в подготовке и опубликовании первого 
правительственного доклада о положении в области прав человека в Камеруне в 
2005 году26.  В декабре 2006 года в Яунде была проведена крупная и первая в своем роде 
конференция на тему:  "Отправление правосудия в переходный период во франкоязычных 
странах:  положение в настоящее время"27.  26 июня 2007 года Центр совместно с другими 
партнерами организовал в Камеруне конференцию, на которой был подробно обсужден 
вопрос об ответственности правительства согласно нормам международного права прав 
человека28. 
 
9. В 2008-2009 годах Центр продолжит свою деятельность по Камеруну, направленную 
на укрепление потенциала парламентариев, необходимого им для расширения участия 
населения в демократических процессах.  Центр будет заниматься проблемами 
безнаказанности, дискриминации, пыток и отправления правосудия.  В рамках своих 
усилий, направленных на сокращение масштабов нищеты, Центр будет укреплять 
сотрудничество со страновой группой Организации Объединенных Наций в деле борьбы 
с насилием на гендерной почве и расширения прав женщин, а также укрепления права на 
образование29. 
 
10. В 2008 году Камерун сделал добровольный взнос с целью поддержки работы 
УВКЧП30. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

11. В 2000 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
отметил сохранение культурной практики и глубоко укоренившихся стереотипов, 
касающихся роли и обязанностей женщин и мужчин во всех сферах жизни, и 
настоятельно призвал Камерун принять законодательство, запрещающее 
дискриминационную культурную практику, в частности такие ее виды, как калечащие 
операции на женских гениталиях, женитьба на вдове покойного брата, наследование, 
ранние браки, браки по принуждению и многоженство.  Кроме того, он настоятельно 
призвал Камерун продолжить осуществление программ по повышению осведомленности 
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населения, а также информационных и учебных программ, предназначенных для 
общинных лидеров и широкой общественности, с целью изменения взглядов и 
стереотипных представлений о роли и обязанностях женщин и мужчин31. 
 
12. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил озабоченности, выраженные как 
Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)32, так и 
Комитетом по правам человека33, относительно неравного правового статуса женщин в 
том, что касается права на владение имуществом, законов о кредитовании и банкротстве и 
права мужей обращаться в суд с просьбой запретить их женам заниматься определенными 
видами трудовой деятельности.  Комитет рекомендовал правительству принять все 
необходимые меры с целью пересмотра соответствующего законодательства, с тем чтобы 
в нем наконец-то был в полной мере закреплен принцип равных возможностей и равного 
обращения в сфере труда и занятий34. 
 
13. В 1998 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) рекомендовал 
Камеруну, что было подчеркнуто также УВКБ, принять все надлежащие предусмотренные 
в Конвенции меры, чтобы предотвратить и ликвидировать проявления расовой 
дискриминации в отношении иностранцев и гарантировать пользование правом на 
личную безопасность всем лицам на его территории без каких-либо различий по признаку 
расы, цвета кожи или этнического происхождения36. 
 
14. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что на протяжении нескольких лет 
Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что Трудовой кодекс от 1992 года не 
запрещает дискриминации по признакам расы, цвета кожи или национального 
происхождения, как того требует подпункт 1 а) статьи 1 Конвенции МОТ о 
дискриминации в области труда и занятий (№ 111)37. 
 
15. В 2001 году КПР выразил озабоченность по поводу сохраняющейся в Камеруне 
дискриминации, в частности по поводу неравенства в области пользования правами, от 
которого страдают дети в сельских районах, наименее развитых провинциях, дети-пигмеи 
и дети из других маргинализированных групп населения.  Он, в частности, рекомендовал 
Камеруну активизировать усилия по обеспечению осуществления всеми детьми без 
какой-либо дискриминации всех прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка, и в 
первоочередном порядке создать социальные службы, предназначенные для детей, 
относящихся к маргинализированным и наиболее уязвимым группам38. 
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2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

16. Аналогично озабоченностям, выраженным в заключительных соображениях 
Комитета по правам человека, принятых в 1999 году39, КПР в 2001 году также выразил 
озабоченность по поводу того, что дети являются жертвами актов жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а иногда и пыток, которые 
совершаются, в частности, в полицейских участках, в местах содержания под стражей и 
тюрьмах.  Он также выразил озабоченность в связи с рядом случаев насильственных 
исчезновений и внесудебных казней детей.  Он, в частности, рекомендовал Камеруну 
рассмотреть причины и масштабы этих явлений;  создать независимый механизм для 
проведения расследований в связи с сообщениями о пытках, насильственных 
исчезновениях и внесудебных казнях детей и для привлечения к судебной 
ответственности лиц, виновных в этих действиях;  принять законодательные меры по 
обеспечению максимально полной компенсации и реабилитации детей, являющихся 
жертвами пыток;  и организовать систематическую подготовку в области прав человека 
детей сотрудников сил полиции, тюрем и судебных органов40.  КПР рекомендовал также, 
как было подчеркнуто УВКБ41, принять меры для обеспечения того, чтобы содержащимся 
под стражей детям был предоставлен доступ к услугам здравоохранения и образования и 
чтобы условия их содержания позволяли удовлетворять потребности детей и 
соответствовали их правам, предусмотренным Конвенцией42.  
 
17. В 2003 году КПП, в частности, рекомендовал Камеруну незамедлительно принять 
меры для прекращения применения пыток в комиссариатах полиции, жандармерии и 
тюрьмах, а также положить конец применению пыток, жестокому обращению и 
произвольным задержаниям, производимым по указанию традиционных вождей в 
северных провинциях страны43;  активизировать свои усилия по борьбе с 
безнаказанностью лиц, применяющих пытки;  создать независимый орган, 
уполномоченный принимать и расследовать любые жалобы на применение пыток или 
другие случаи жестокого обращения;  обеспечить защиту потерпевших и свидетелей от 
любого запугивания или жестокого обращения;  информировать население о его правах;  и 
принять закон о неприемлемости признаний, полученных под пыткой, при любых формах 
разбирательства и обеспечить его применение на практике44. 
 
18. КПП выразил также озабоченность по поводу того, что Уголовный кодекс допускает 
освобождение от наказания виновного в изнасиловании в случае, если тот вступает в брак 
с потерпевшей;  он рекомендовал государству пересмотреть это законодательство с целью 
отмены действия этого изъятия45. 
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19. В 2001 году КПР выразил озабоченность по поводу практики проведения калечащих 
операций на женских половых органах и отсутствия в национальном законодательстве 
положений, запрещающих эту практику, а также отсутствия национальной стратегии ее 
предотвращения.  Он рекомендовал Камеруну принять законодательство, запрещающее 
практику проведения калечащих операций на женских половых органах, и осуществить 
программы по разъяснению населению вредных последствий такой практики46.  По тому 
же вопросу КЛДЖ в 2000 году рекомендовал Камеруну, в частности, обеспечить доступ к 
средствам правовой защиты и медицинскому обслуживанию, создать консультационные 
службы для потерпевших, обеспечивать подготовку юристов и медицинского и 
полицейского персонала и начать осуществление кампаний по информированию 
общественности с целью формирования в обществе абсолютной нетерпимости к таким 
формам насилия в отношении женщин и детей47, включая насилие в отношении женщин в 
семье, которое в некоторых сегментах общества все еще рассматривается как в 
культурном отношении приемлемое48.  В своем докладе 2007 года ЮНИФЕМ отметил, 
что он поддерживает введение и укрепление законодательства, направленного на борьбу с 
насилием на гендерной почве, в том числе законов, направленных на борьбу с насилием и 
изнасилованием в рамках семьи, и положений семейного законодательства49. 
 
20. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Уголовный кодекс, принятый в 
1990 году, более не предусматривает освобождения от принудительного труда лиц, 
приговоренных к тюремному заключению за политические правонарушения.  Комитет 
напомнил правительству, что в соответствии с Конвенцией МОТ об упразднении 
принудительного труда (№ 105) лица, выражающие, без какого-либо насилия или 
подстрекательства к насилию, политические взгляды или взгляды, идеологически 
противоположные установленному политическому, социальному или экономическому 
порядку, не могут подвергаться тюремному заключению, предусматривающему 
принудительный труд независимо от формы такого труда50.  В этом контексте Комитет 
напомнил также правительству, что на протяжении многих лет он просит принять 
необходимые меры с целью дополнить законодательство, касающееся тюремной системы, 
положением, предусматривающим необходимость получения официального согласия от 
содержащихся под стражей лиц, которые нанимаются на работу частными лицами, 
компаниями или ассоциациями, и обеспечивающим условия, приближающиеся к 
условиям свободных трудовых отношений с точки зрения вознаграждения и 
производственной безопасности, а также охраны здоровья51.  Комитет отметил далее, что 
согласно Трудовому кодексу от 1992 года, термин "принудительный или обязательный 
труд" не охватывает работы или услуги, которые выполняются и предоставляются в 
общественных интересах и относятся к гражданским обязанностям граждан, 
определенным в законах и положениях.  Комитет просил правительство указать, какого 
характера работы или услуги могут рассматриваться как работы или услуги, выполняемые 
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или предоставляемые в общих интересах и относящиеся к обычным гражданским 
обязанностям52. 
 
21. В 2001 году КПР выразил озабоченность по поводу большого числа детей, 
продаваемых их родителями и впоследствии эксплуатируемых на рынках труда, а также 
по поводу роста числа детей, являющихся жертвами сексуальной эксплуатации в 
коммерческих целях, включая проституцию и порнографию, особенно работающих детей 
и детей, живущих на улице.  Он рекомендовал, в частности, Камеруну принять меры для 
предотвращения торговли детьми и их контрабанды и для борьбы с этими явлениями, 
включая проведение информационно-разъяснительных кампаний и осуществление 
образовательных программ, предназначенных, в частности, для родителей;  оказывать 
содействие воссоединению детей-жертв с их семьями и обеспечивать надлежащий уход за 
ними и их реабилитацию, а также ратифицировать Гаагскую конвенцию о гражданских 
аспектах международного похищения детей 1980 года53. 
 

3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

 
22. После своей поездки в Камерун в мае 1999 года Специальный докладчик по вопросу 
о пытках вынес для правительства этой страны рекомендации, касающиеся, в частности, 
следующих вопросов:  переполненность мест содержания под стражей;  использование 
заключенных в качестве вспомогательной силы, призванной следить за соблюдением 
дисциплины;  независимый мониторинг мест содержания под стражей;  предоставление 
заключенным доступа к семьям и адвокатам;  медицинское обследование;  осуждение 
общественностью актов пыток и жестокого обращения, совершаемых высшими 
должностными лицами;  специализированный независимый персонал по расследованию 
актов пыток;  просьба о направлении приглашений Специальному докладчику по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольным казням и Специальному докладчику по вопросу о независимости судей и 
адвокатов;  и ратификация ФП-КПП и создание независимого и эффективного 
национального механизма предупреждения пыток54. 
 
23. В 2003 году КПП выразил озабоченность по поводу наделения военных трибуналов 
компетенцией проводить разбирательство дел гражданских лиц в случаях нарушения 
законов об использовании боевого и приравненного к нему оружия и рекомендовал 
камерунским властям ограничить компетенцию военных трибуналов рассмотрением 
исключительно воинских преступлений55. 
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24. В докладе Международного валютного фонда 2008 года было отмечено, что в 
настоящее время осуществляется план приоритетных действий по реформированию 
судебной системы, включая укрепление независимости судебных органов, принятие более 
решительных мер по борьбе с коррупцией в области юстиции и лучшее исполнение 
законов, судебных решений и наказаний.  С этой целью Уголовно-процессуальный кодекс 
2007 года будет обеспечивать лучшую защиту прав отдельных лиц в процессе 
судопроизводства и предупреждать многие злоупотребления, отмеченные в этой 
области56. 
 

4. Право на невмешательство в личную жизнь, вступление в брак  
и семейную жизнь 

 
25. В 2001 году КПР выразил озабоченность в связи с разным минимальным возрастом 
для вступления в брак, установленным законом для мальчиков (18 лет) и девочек (15 лет), 
что допускает существование по-прежнему широко распространенной практики ранних 
браков, а также в связи с тем, что с согласия родителей ребенок в возрасте младше 18 лет 
может быть призван на службу в вооруженные силы.  Он рекомендовал государству 
повысить минимальный возраст вступления в брак до 18 лет как для мальчиков, так и для 
девочек, разработать просветительские программы в целях ограничения практики ранних 
браков;  установить минимальный предельный возраст для получения обязательного 
образования;  установить минимальный возраст в 18 лет для призыва на службу в 
вооруженные силы, исключив при этом любую возможность вербовки детей младше этого 
возраста даже с согласия родителей;  установить минимальный возраст для получения 
медицинских консультаций без согласия родителей в целях предоставления подросткам 
возможности пользоваться услугами здравоохранения57. 
 
26. Рабочая группа по произвольным задержаниям в 2005 году просила правительство 
рассмотреть возможность внесения изменений во внутреннее законодательство по 
гомосексуализму и привести его в соответствие с Всеобщей декларацией прав человека и 
другими действующими в этой области международными нормами, принятыми 
государством58. 
 

5. Свобода религии или вероисповедания, выражения мнения, ассоциации 
и мирных собраний и право на участие в общественной 

и политической жизни 
 

27. В период 200559-200660 годов Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о положении правозащитников направил правительству восемь сообщений - 
одно совместно со Специальным докладчиком по поощрению и защите права на свободу 



A/HRC/WG.6/4/CМR/2 
page 12 
 
 
мнений и их свободное выражение61,- которые касались 15 правозащитников, в том числе 
членов Движения в защиту прав человека и свобод (ДЗПЧС)62.  Большинство этих лиц 
предположительно подверглись различным формам запугивания и притеснения со 
стороны сил правопорядка.  В частности, некоторые из них были якобы арестованы без 
ордера на арест, другие же подверглись допросам, а в одном случае силы правопорядка 
предположительно провели обыск без соответствующей санкции.  Специальный 
представитель выразила сожаление по поводу того, что правительство не ответило ни на 
одно из этих сообщений.  Она с сожалением отметила также юридическую путаницу в 
нормативных положениях, регулирующих свободу ассоциации, и очевидное отсутствие 
официального признания важности деятельности правозащитников.  Она отметила также, 
что из неправительственных источников поступает информация, свидетельствующая об 
ограничении их свободы выражения и отказе правозащитникам в доступе к определенным 
местам содержания под стражей. 
 
28. В докладе ПРООН/ЮНФПА 2007 года было отмечено, что женщины имеют 
ограниченный доступ к финансовым и техническим ресурсам и плохо представлены в 
национальных директивных учреждениях63.  В 2008 году из одного из источников Отдела 
статистики Организации Объединенных Наций стало известно, что доля мест, 
занимаемых женщинами в национальном парламенте, увеличилась с 16% в 2004 году 
до 25% в 2008 году64. 
 

6. Право на работу и справедливые и благоприятные условия работы 
 

29. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Трудовой кодекс не отражает в 
полной мере принцип равного вознаграждения для мужчин и женщин, закрепленный в 
Конвенции о дискриминации в области труда и занятий (№ 111).  Комитет просил 
правительство принять все необходимые меры для полного закрепления в 
законодательстве принципа равного вознаграждения за работу равной ценности и 
представить информацию о любом прогрессе в этой области65.  Кроме того, с учетом 
серьезного характера актов сексуального домогательства в сфере труда и занятий и их 
значительных последствий, а также с учетом того, что в государстве Камерун нет ни 
одной нормы, конкретно регулирующей акты сексуального домогательства, Комитет 
обратил внимание правительства на необходимость недвусмысленного запрещения 
сексуального домогательства в законодательстве66.   
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

30. В 2001 году КПЧ, в частности, рекомендовал Камеруну активизировать усилия по 
предоставлению содействия и материальной помощи семьям, находящимся в 
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неблагоприятном экономическом положении, и разработать и осуществить всесторонние 
программы и стратегии по улучшению здоровья детей, особенно в сельских районах;  
обратить особое внимание на права и потребности детей в документе о стратегии 
сокращения масштабов нищеты и во всех программах, призванных повысить жизненный 
уровень населения страны;  провести реформу социального обеспечения в целях 
расширения сферы ее охвата67. 
 
31. КЛДЖ отметил в 2000 году высокий уровень рождаемости и слишком короткие 
перерывы между беременностями, высокий уровень материнской и детской смертности, а 
также пандемию ВИЧ/СПИДа в Камеруне.  Он рекомендовал Камеруну, в частности, 
пересмотреть законы об абортах, попытаться улучшить использование противозачаточных 
средств, разработать программы охраны здоровья матери и ребенка и активизировать 
кампании оповещения женщин об опасности и последствиях заболеваний, передаваемых 
половым путем, включая ВИЧ/СПИД68.  В докладе ЮНЭЙДС 2006 года упоминается о 
том, что Камерун предусмотрел средства на борьбу со СПИДом и решение гендерных 
проблем в бюджетах 26 ведомств69. 
 
32. В 1999 году Комитет Организации Объединенных Наций по экономическим, 
социальным и культурным правам настоятельно призвал Камерун осуществлять законы и 
политику, направленные на борьбу с насильственными выселениями70.  В 2007 году 
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище в качестве элемента права на 
адекватный уровень жизни призвал Камерун срочно решить проблему насильственных 
выселений, которые имели место в нескольких регионах Камеруна, включая Яунде и 
Дуалу, в результате чего многие лица предположительно лишились вообще какого-либо 
жилья, поскольку никакой зоны для расселения таких лиц предусмотрено не было, равно 
как им не было предоставлено никакой компенсации.  Специальный докладчик выразил 
сожаление по поводу того, что правительство не ответило на его сообщение71. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 
 

33. В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в своих предыдущих замечаниях 
Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что согласно Закону № 98/004 о политике в 
области образования Камерун гарантирует равный доступ к образованию без каких-либо 
различий по признаку пола, но что этот Закон не гарантирует бесплатного начального 
образования, что существенно ограничивает доступ к такому образованию, особенно для 
девочек.  Правительство отметило в своем докладе, что начальное образование является 
бесплатным.  Кроме того, Комитет отметил, что обследование положения в области 
занятости и неформального сектора в Камеруне в 2005 году показало, что независимо от 
возраста в школах обучаются больше мужчин, чем женщин.  Обследование показало 
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также, что гендерное неравенство в плане доступа к образованию является особенно 
значительным в районах севера и дальнего севера.  В результате бóльшая часть женщин, 
начинающих трудовую деятельность, выполняет работу, не требующую высокого уровня 
квалификации, и ту работу, которая традиционно выполняется женщинами72. 
 
34. В докладе ЮНИСЕФ 2006 года было отмечено, что в руководящих принципах 
национального образования было предусмотрено обучение широких слоев населения 
основам гигиены и создание безопасных санузлов для мужчины и женщин73. 
 
35. В докладе МВФ 2008 года было отмечено, что 6 июня 2006 года в стране была 
утверждена глобальная стратегия для сектора образования.  Таким образом, в сентябре 
2006 года Камерун получил право на финансирование в рамках инициативы большой 
восьмерки "Инициатива ускоренного обучения " для обеспечения образования для всех74. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

36. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
направил правительству совместно со Специальным докладчиком по вопросу о 
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов и Специальным 
докладчиком Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников призыв 
принять срочные меры по вопросу о положении занимающихся выращиванием скота 
членов племен мборого и фуланис в Северо-западной провинции Камеруна, права 
которых были нарушены в результате лишения их исконных земель и передачи этих 
земель частному предпринимателю.  Правительство ответило на этот призыв.  Выражая 
признательность правительству за его ответ, Специальный докладчик предложил 
правительству в кратчайшие сроки направить ему более точную и подробную 
информацию, в частности о расследовании, проводимом министерской комиссией75. 
 
37. Как было указано в докладе МОТ 2007 года, в результате широкого обследования, 
проведенного МОТ в 2004 и 2005 годах совместно с представителями и общинами 
коренных народов, было установлено, что во многих районах так называемые общины 
"пигмеев" либо отдельные лица или конкретные семьи в рамках этих общин считаются 
собственностью их соседей.  Общины "пигмеев" официально не признаны в 
административных структурах Камеруна и существуют лишь в качестве жителей 
поселений, примыкающих к соседним официально признанным (некоренным) поселкам.  
Это непосредственно сказывается на их способности владеть землей и участвовать в 
процессах принятия решений.  Большинство земель и лесных районов, традиционно 
использовавшихся общинами "пигмеев" в качестве источника средств к существованию, 
экспроприируются, продаются или преобразуются в заповедники.  В результате эти 
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традиционные кочевые общины, занимающиеся охотой и собирательством, все чаще 
устраиваются на оплачиваемую работу и как оседлые жители занимаются сельским 
хозяйством в соседних общинах.  Было установлено, что широко распространены такие 
явления, как подневольный труд и меньшая плата за работу, выполняемую коренными 
жителями, по сравнению с работниками из другой этнической среды76. 
 
38. Как отметил Комитет экспертов МОТ в 2008 году, в докладе правительства просто 
указывается, что власти и НПО прилагают усилия с целью обеспечения образования и 
профессиональной подготовки коренных жителей.  Комитет просил правительство 
предоставить полную информацию с разбивкой по полу о мерах, принятых с целью 
улучшения условий жизни и работы коренных жителей, особенно с точки зрения 
равенства возможностей и равного обращения в сфере труда и занятий, а также об их 
участии в программах образования и профессиональной подготовки77. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

39. В докладе УВКБ 2007 года было отмечено, что в 2006 году была завершена 
репатриация из Камеруна 10 000 нигерийских беженцев после подписания в апреле 
2005 года трехстороннего соглашения между УВКБ и правительствами Камеруна и 
Нигерии78. 
 
40. Признавая усилия, предпринимаемые с целью улучшения положения детей-
беженцев, КПР рекомендовал Камеруну, в частности, создать систему регистрации детей-
беженцев и рассмотреть вопрос о ратификации Конвенций о безгражданстве 1954 и 
1961 годов79. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
41. В докладе МВФ 2008 года было отмечено, что в реализации стратегии в области 
образования в последнее время были достигнуты следующие положительные результаты:  
укрепление децентрализованного управления, завершение разработки Среднесрочных 
рамок расходов и на использование при подготовке бюджета на 2007 год, укрепление 
системы подготовки преподавателей и осуществление инвестиций в школьную 
инфраструктуру (классные комнаты, ограды, туалеты, колодцы)80. 
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IV. КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства, принятые государством 

 
42. В документе, представленном 19 апреля 2006 года в поддержку кандидатуры 
Камеруна на должность члена Совета по правам человека (СПЧ), Камерун, в частности, 
взял на себя обязательство в полной мере сотрудничать с государствами - членами 
Организации Объединенных Наций, и в том числе с государствами - членами СПЧ, с 
целью оказания Совету помощи в эффективном выполнении его функций в полном 
соответствии с принципами универсальности, беспристрастности, объективности и 
неселективности, а также объединить свои усилия с региональными государствами и 
государствами - членами Организации Объединенных Наций с целью ускорения процесса 
создания такого общества, в котором отдельные лица и права пользуются уважением81. 
 

В. Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 
 

43. В 2003 году КПП просил Камерун представить ему в течение одного года 
информацию о мерах по выполнению рекомендаций Комитета относительно 
расследования обстоятельств смерти заключенных в центральной тюрьме Дуалы, 
принятия срочных мер с целью уменьшения переполненности тюрем, гарантирования 
того, что содержание под стражей в соответствии с Законом о чрезвычайном положении 
соответствует международным нормам в области прав человека, использования реестров 
во всех местах содержания под стражей, устранения всех препятствий на пути уголовного 
преследования жандармов.  Он пожелал, в частности, чтобы ему была представлена 
информация о любых преследованиях племенных вождей и их результатах, а также 
подробный отчет о ситуации в центральной тюрьме Дуалы82. 
 
44. Несмотря на то, что условия содержания под стражей и безнаказанность лиц, 
применяющих пытки и допускающих жестокое обращение, по-прежнему вызывают 
озабоченность, Специальный докладчик по вопросу о пытках с удовлетворением отметил, 
что за период, истекший со времени посещения Камеруна в мае 1999 года, правительство 
регулярно представляло подробную информацию о последующих мерах по выполнению 
приведенных выше рекомендаций, в частности информацию о ряде позитивных сдвигов, 
таких, как:  усиление мер по защите прав заключенных, передача министерству юстиции 
полномочий по управлению пенитенциарной системой, инвестиции в тюремную 
инфраструктуру, а также посещение тюрем НКПЧС83. 
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V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

45. В докладе ЮНИФЕМ 2007 года было отмечено, что в Камеруне, а также других 
странах оказывается поддержка усилиям по профессиональной подготовке сотрудников 
полиции и по созданию и укреплению специализированных полицейских отделений, 
предназначенных для ведения борьбы с насилием в отношении женщин84.  В документе 
Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития на 2008-2012 годы было отмечено, что в период 2008-2012 годов пятью 
приоритетными направлениями деятельности Организации Объединенных Наций в 
Камеруне будут следующие:  рост, социальное развитие, руководство, предотвращение 
кризисов и окружающая среда85. 
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